
Зрение — способность воспри-

нимать свет, цвет и пространственное 

расположение объектов в виде изо-

бражения. Потеря зрения, особенно в 

детском возрасте - это трагедия. По-

скольку организм ребенка очень вос-

приимчив ко всякого рода воздейст-

виям, именно в детском возрасте зре-

нию должно быть уделено особое 

внимание. 

Современному человеку нужно 

обрабатывать много информации из 

различных источников. А значит про-

сматривать на экране телевизора, 

компьютера или в печатном источни-

ке нужную ему информацию. 

 

 
 

Глаз человека – один из важ-

нейших органов, отвечающих за по-

лучение информации извне. И от со-

стояния наших глаз зависит полнота 

полученной информации, а также на-

ше самочувствие. Если глаза устали 

или болят, может начать болеть и го-

лова, а значит, снижается уровень ра-

ботоспособности. 

 
Основные причины ухудшения  зрения: 

 

             
           1. Неправильное освещение ра-

бочего места. 

2. Чтение в движущемся транс-

порте. 

           
3. Просмотр телевизора на близ-

ком расстоянии. 

4. Длительная работа или игра 

за компьютером. 

5. Несвоевременное обращение 

к врачу для проверки зрения. 

 
Чтобы сберечь зрение нужно 

выполнять несколько несложных пра-

вил: 

1.Нельзя тереть глаза грязными 

руками. 

2.Нельзя близко и долго смот-

реть телевизор, долго играть в компь-

ютерные игры. 

3.Нужно оберегать глаза от ед-

ких и опасных жидкостей. 

4.Нужно беречь глаза от колю-

щих и режущих предметов. 

5.Нужно есть продукты с вита-

минами. 

6.Нужно тренировать глаза, де-

лать упражнения, смотреть вдаль. 

7.Нужно гулять на свежем воз-

духе. 

8.Регулярно проверять зрение у 

врача, и если требуется носить очки 

для коррекции недостатков зрения. 

Поэтому задача каждого челове-

ка выполнять несложные правила, а 



задача родителей научить детей этому 

нехитрому умению. 

Хорошее зрение у ребенка игра-

ет важную роль в его обучении. Со-

гласно статистике, проблемы со зре-

нием выявляются у одного ребенка из 

20 детей дошкольного возраста и у 

одного из четырех школьников. В свя-

зи с тем, что многие неприятности со 

зрением как раз и начинаются в ран-

нем возрасте, очень важно, чтобы ре-

бенок получал должный уход за свои-

ми глазами. Запущенные проблемы с 

глазами могут иметь серьезные по-

следствия, равно как отрицательно 

влиять на способности к обучению, 

успеваемость в школе, и даже на осо-

бенности характера. 

 

 

     Успехов Вам и Вашим детям! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Наш адрес: 

353300 

Краснодарский край, 

Абинский район, 

пгт Ахтырский, ул. Гагарина, 74 

тел. 8(86150) 3-40-23 

факс 8(86150) 3-40-23 

Адрес электронной почты: 

rcdip_abinsk@msrsp.krasnodar.ru 
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